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Задача 1. У Азамата был небольшой капитал. Когда папа дал ему 100 рублей, его 
капитал вырос в 201 раз. Сколь денег было у Азамата вначале? Ответ обоснуйте. 

Ответ. В начале капитал Азамата составлял 50 копеек. 

Решение. Пусть вначале у Азамата было x рублей. Из условия задачи получаем, что 
x+100 = 201x. Решая это уравнение, получаем x = 0,5 рубля = 50 копеек. 

Критерии. Только ответ — 1 балл. Ответ с проверкой его правильности без 
объяснения, как он был найден, или найденный подбором — 3 балла. 

 

Задача 2. Леша, Никита и Пщимаф пошли за покупками. Всего у них с собой 2200 
рублей, и ни у кого нет монет мельче рубля. У Никиты с собой в 18 раз меньше 
денег, чем у Леши. Докажите, что Пщимаф сможет купить мороженое за 15 рублей. 

Решение. Пусть у Никиты n рублей. Тогда у Леши 18n рублей, а у Никиты с Лешей 
вместе — 19n рублей. Так как ни у кого нет монет мельче рубля, n — целое число. 

Поделив с остатком 2200 на 19, получим 2200 = 11519+15. Таким образом, у Никиты с 

Лешей вместе не больше 11519 = 2185 рублей, поэтому у Пщимафа — не меньше 15 
рублей. 

Критерии. «Решение примером» — 0 баллов. 

 

Задача 3. В стране РыЛже живут только рыцари и лжецы. Рыцари всегда говорят 
правду, а лжецы всегда лгут. За круглым столом сидят несколько человек, каждый 
из которых либо рыцарь, либо лжец. У каждого из сидящих спросили: «Кто твой 
сосед справа – рыцарь или лжец?». Было получено ровно 30 ответов «Лжец». 
Докажите, что на вопрос: «Кто твой сосед слева – рыцарь или лжец?» также было 
бы получено ровно 30 ответов «Лжец».  

Решение. «Лжец» появляется ровно тогда, когда справа от лжеца сидит рыцарь, либо 
когда справа от рыцаря сидит лжец. То есть таких ответов столько же, сколько пар 
соседей Рыцарь-Лжец. При изменении вопросов на вопросы о соседях слева ответы 
«Лжец» будут появляться в этих же парах. Значит, их тоже будет 20. 

Критерии. «Решение анализом примера» — 0 баллов 

 

Задача 4. Помогите Славику провести через одну точку четыре прямые так, 
чтобы среди углов между ними нашлись углы величиной 10°, 20°, 30°, 40°, 50° и 60°? 
Нарисуйте чертеж и укажите величины углов. 

Решение. Первую прямую проведём произвольно, вторую — под углом 10° к первой, 
третью — под углом 30° ко второй, четвёртую — под углом 20° к третьей (все углы 
откладываются в одном и том же направлении). Угол в 40° будет между первой и 
третьей прямыми, угол в 50° — между второй и четвёртой прямыми, угол в 60° — 
между первой и четвёртой прямыми. 

 

 

 



Задача 5. У Али есть 16 трёхклеточных уголков и один трёхклеточный 
прямоугольник. Он сумел положить на клетчатую доску размером 7х7 16 
трёхклеточных уголков так, что ровно одна клетка оказалась непокрытой. Верно 
ли, что Али всегда сможет убрать один уголок так, что на освободившееся место 
можно будет положить трёхклеточный прямоугольник?  

Ответ. Неверно. 

Решение. 

На рисунке приведены три возможных способа укладки уголков, при которых после 
убирания любого из уголков положить прямоугольник из трёх клеток не получится. 
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1. Задача 1. Юра заметил, что трёхзначное число в 56 раз больше своей последней 
цифры. Помогите Эльдару узнать во сколько раз оно больше своей первой цифры? 

Ответ. В 112 раз.  

Решение. Произведение последней цифры числа на 6 должно оканчиваться на саму 
эту цифру. Таким свойством обладают все чётные цифры, и только они. Из них 0 нам, 
очевидно, не подходит, а, умножая на 56 цифры 2, 4, 6 и 8, получаем, соответственно, 
числа 112, 224, 336 и 448, каждое из которых больше своей первой цифры в 112 раз. 

Критерии. Только ответ — 0 баллов. Ответ проверен не для всех искомых чисел — 
не выше 2 баллов. Ответ верен, проверен для всех искомых чисел, но из решения не 
следует, что других искомых чисел нет — 4 балла. 

 

2. Задача 2. На рынке продают деревянные буквы (одинаковые буквы стоят 
одинаково, а разные, возможно, по-разному; цены не обязательно равны целому 
числу рублей). Слово КОТ обойдётся в 15 рублей, РОТ — в 17 рублей, АУ — в 12 
рублей, РУКА — в 21 рубль. Данил хочет купить слово УРА. Сколько денег он 
заплатит? 

Ответ. 17,5 рублей. 

Решение. Будем обозначать цену букв самими этими буквами. Сравнивая цену слов 
КОТ и РОТ, видим, что Р–К = 2. Вычитая из цены слова РУКА цену слова АУ, находим, 
что Р+К = 9. Складывая получившиеся уравнения и деля на 2, находим, что Р = 5,5. 
Осталось заметить, что цена слова УРА равна сумме цен слова АУ и буквы Р. 

Критерии. Только ответ — 0 баллов. «Решение примером» — 0 баллов. Найдено 
одно из двух равенств Р–К = 2, Р+К = 9, дальнейшего продвижения нет — 2 балла. 
Найдены оба равенства, дальнейшего продвижения нет — 3 балла. Показано, что 
Р = 5,5, дальнейшего продвижения нет — 4 балла. 

 

3. Задача 3. На параде 20 человек выстроились в колонну из пяти рядов по четыре 
человека в каждом. Каждый из них либо рыцарь, всегда говорящий правду, либо 
лжец, который всегда лжёт, и всем им известно, кто из них рыцарь, а кто — лжец. 
Алий спросил у каждого из них: «Верно ли, что в каждом ряду стоит хотя бы один 
лжец?». Могло ли случиться, что трое ответили «нет», а остальные — «да»? 

Ответ. Не могло. 

Решение. Допустим, в каждой шеренге действительно стоит хотя бы один лжец. Тогда 
лжецов хотя бы пятеро, и все они ответят «нет». Если же лжец есть не в каждой 
шеренге, то есть шеренга из четырёх рыцарей, и все эти четверо ответят «нет». Таким 
образом, в любом случае ответят «нет» хотя бы четверо. 

Критерии. Ответ «не могло» без обоснования — 0 баллов. «Решение примером» — 

0 баллов. 

 



4. Задача 4. Грант узнал, что на гипотенузе AC прямоугольного треугольника ABC 
отмечены такие точки D и E, что AD = AB и CE = CB. Из точки D опущен 
перпендикуляр DF на прямую BE. Помогите Гранту доказать, что DF = BF. 

Решение.  = . Поскольку AD = AB и CE = CB, имеем 

 =  = –  =  = – –))/2 = )/2. Поэтому 

 = –  = – )/2–  = 
прямоугольный треугольник BFD — равнобедренный, что и требовалось доказать. 

 

 

5. Задача 5. Аня придумала такую задачу. Каких семизначных чисел без нулей в записи 
больше: тех, у которых сумма цифр равна 15, или тех, у которых она равна 48? 
Решите эту задачу. 

Ответ. Чисел с суммой цифр 48 больше. 

Решение. 

Обозначим первую группу чисел (с суммой цифр, равной 15), через M , а вторую 
группу (с суммой цифр, равной 48) – через N . Заметим, что 79=63=4815  . 
Последнее равенство означает, что каждому числу A  из M , не имеющему в записи 
цифр 0 и 9, соответствует число B  из N , полученное заменой в A  каждой цифры a  

на цифру a9 . При этом разным числам из M  соответствуют разные числа из N , и 

полученные числа B  также не имеют в записи цифр 0 и 9. Итак, оба множества 
содержат одинаковое количество чисел без нулей и девяток. 

Осталось сравнить количества чисел в данных множествах, содержащих в своих 
десятичных записях цифру 9. Число с суммой цифр 15 может содержать только одну 
девятку, а остальные цифры должны быть равны 1, так как 15=619  . Количество 

таких чисел равно 7 – по количеству позиций, на которой стоит девятка. В то же время 
количество чисел в N , содержащих в своей записи хотя бы одну цифру 9, 

значительно больше. Даже у чисел с одной девяткой в записи сумма остальных шести 
цифр равна 39 и может быть набрана тремя шестёрками и тремя семёрками более, 
чем семью способами 
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1. Задача 1. Числа от 1 до 20 разбили на пары, и числа в каждой паре сложили. Какое 
наибольшее количество из этих 10 сумм может делиться на 11? 

Ответ. . 9.  

Решение. Если бы все 10 пар чисел давали суммы, делящиеся на 11, то и сумма всех 
этих сумм, то есть сумма всех 20 чисел, делилась бы на 11. Однако число 

210=20321    не делится на 11. Значит, таких пар не больше 9. 

С другой стороны, пример 22=1210==184=193=202    показывает, как получить 9 
искомых пар (последняя сумма 111  равна 12 – числу, не делящемуся на 11). 

Замечание1. Существуют и другие разбиения, в которых суммы в девяти парах делятся 
на 11. 

Замечание 2. Так как среди чисел от 1 до 20 только 11 делится на 11, то сумма чисел в 
паре с 11 на 11 делиться не будет. Отсюда сразу следует, что требуемых пар не больше 
9.  

Критерии.  

 

2. Задача 2. Приведённый квадратный трёхчлен baxxxf 2=)(  имеет два корня. 

Докажите, что если прибавить к коэффициенту a  любой из этих корней, а из 

коэффициента b  вычесть квадрат этого же корня, то полученное уравнение также 
будет иметь корень.  

Решение. Согласно теореме Виета, если 1t  и 2t  – корни данного уравнения, то 21= tta  , 

21= ttb . Пусть 1t  – указанный в условии корень. Тогда новое уравнение имеет вид 

0=)( 2

1212

2 tttxtx  . Дискриминант этого уравнения равен 0)(2=44= 2

21

2

121

2

2  ttttttD . 

Значит, уравнение имеет корень. 

Замечание. Другое решение можно получить, заметив, что корнем полученного уравнения 

является число 1t  (другой его корень – это 12 tt  ). 

Критерии.  

  

3. Задача 3. На доске написаны четыре ненулевых числа, причём сумма любых трёх из них 
меньше четвёртого числа. Какое наименьшее количество отрицательных чисел 
может быть написано на доске?  

Ответ. Три. 

Решение. Пусть dcba   – данные числа. Из условия следует, что adcb < . Но 

ba  , значит, badcb  < , откуда следует, что 0 dc . Значит, по крайней мере одно 

из двух самых больших чисел, написанных на доске, отрицательно. Следовательно, 
отрицательных чисел не меньше трёх. 

Пример чисел 3,14,5,   показывает, что одно из чисел может быть положительным. 

Критерии.  

 

4. Задача 4. На основании AD  равнобокой трапеции ABCD  выбрана точка K . Прямые BK  

и CK  пересекают вторично окружность, описанную около трапеции ABCD , в точках 



M  и N  соответственно. Докажите, что окружность, 

описанная около треугольника KMN , касается прямой 

AD . 

Решение. Утверждение задачи равносильно тому, что 
угол между лучом KA  и хордой KN  измеряется 

половиной заключенной между ними дуги KN  

окружности, описанной около треугольника KMN , то 

есть равняется вписанному углу KMN  (см. рис. 5). Но 

этот угол есть угол BMN , равный углу BCN , поскольку 

они вписаны в окружность, описанную около трапеции, и 
опираются на одну её дугу BN . Наконец, равенство 

BCNAKN  =  сразу следует из параллельности сторон 

трапеции. 

 

5. Задача 5. Имеется таблица 1111 , из которой вырезана центральная клетка. Двое 
играют в следующую игру. Они по очереди ставят в пустые клетки этой таблицы 
крестики и нолики: первый игрок за ход ставит один крестик, а второй – один нолик. 
Игра заканчивается, когда все клетки таблицы заполнены. После этого вычисляются 
два числа: A  – количество строк, в которых больше крестиков, чем ноликов, и B  – 
количество столбцов, в которых больше ноликов, чем крестиков. (При этом средняя 
строка считается одной строкой из 10 клеток, а средний столбец – одним столбцом 
из 10 клеток.) Первый выигрывает, если BA > , иначе выигрывает второй. Кто 
выигрывает при правильной игре?  

Ответ. Выигрывает второй. 

Решение. 

Заметим сначала, что в каждой строке и каждом столбце, кроме средних, по 11 клеток; 
поскольку число 11 нечётно, в каждом из этих рядов крестиков и ноликов не может быть 
поровну. 

Приведем выигрышную стратегию для второго игрока. Каждым своим ходом ему следует 
ставить нолик в клетку, симметричную клетке, в которую только что поставил крестик 
первый игрок, относительно центра доски (понятно, что он всегда сможет так сделать). 
Покажем, что при такой стратегии количество строк, в которых больше крестиков, будет 
равно количеству столбцов, в которых больше ноликов. 

Заметим, что все клетки таблицы (кроме центральной) разобьются на пары симметричных 
относительно центра, причём в каждой такой паре клеток будут стоять ровно один нолик и 
один крестик. Рассмотрим сначала среднюю строку таблицы. Центральная клетка (центр 
таблицы) вырезана. Остальные 10 клеток разбиваются на 5 пар симметричных. Это 
означает, что в них стоят 5 крестиков и 5 ноликов. Эта строка не даёт преимущества 
первому игроку. Аналогично, средний столбец не даёт преимущества второму игроку. 

Рассмотрим теперь первую и последнюю строки таблицы. Их клетки образуют 11 пар 
симметричных клеток. Это означает, что в них суммарно стоит 11 крестиков и 11 ноликов. 
Значит, если в одной из этих строк больше крестиков, то в другой больше ноликов. 
Аналогичное утверждение можно доказать про остальные пары симметричных строк 
таблицы, а также про все пары симметричных столбцов. Итак, количество строк, в которых 
больше крестиков, будет равно 5, и количество столбцов, в которых больше ноликов, 
будет также равно 5. Поэтому 5== BA , и второй выиграет. 
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1. Задача 1. Какое наибольшее количество различных не равных 0 цифр можно 
выписать в ряд так, чтобы из любых двух стоящих рядом цифр одна делилась на 
другую? 

Ответ. 8.  

Решение. Заметим, что цифры 5 и 7 могут стоять только рядом с единицей. Поэтому 
обе эти цифры можно выписать лишь в комбинациях 715 и 517, содержащих по три 
цифры. Значит, всего в искомом ряду может быть не больше восьми цифр. А восемь 
цифр выписать в ряд можно, например, так: 51936248. 

Критерии. Только ответ «8» — 0 баллов. Только пример ряда из 8 цифр — 3 балла. 
Только доказательство, что больше 8 цифр выписать нельзя — 3 балла. 

 

2. Задача 2. Приведённый квадратный трёхчлен baxxxf 2=)(  имеет два корня. 

Докажите, что если вычесть из коэффициента a  любой из этих корней, а 

коэффициент b  удвоить, то полученное уравнение также будет иметь корень.  

Решение. Согласно теореме Виета, если 1t  и 2t  – корни данного уравнения, то 

21= tta  , 21= ttb . Поэтому новое уравнение имеет вид 0=2)(2 2121

2 ttxttx  . 

Дискриминант этого уравнения равен 0)(2=44= 2

21

2

221

2

1  ttttttD . Значит, у этого 

уравнения есть корень. 

Замечание. Другое решение можно получить, заметив, что полученное уравнение 

имеет корень 2t  (или 12t ). 

Критерии.  

 

3. Задача 3. Все натуральные числа от 2 до 101 разбили на две группы по 50 чисел в 
каждой. Числа в каждой группе перемножили, и два полученных произведения 
сложили. Докажите, что эта сумма – составное число.  

Решение. Среди 100 подряд идущих чисел ровно 50 являются чётными. Поэтому, 
если при разбиении на группы не все 50 чётных чисел попадут в одну группу, то в 
каждой из групп произведение будет делиться на 2, а значит, и сумма произведений 
будет делиться на 2. Если же в одной группе окажутся все чётные числа, а в другой – 
все нечётные, то их произведения будут делиться на 3, так как в одной группе 
окажется число 6, а в другой – 3. В этом случае рассматриваемая сумма произведений 
будет делиться на 3. В обоих случаях мы указали делитель полученной суммы, 
больший единицы, но меньший, чем сама сумма. Значит, эта сумма – составное 
число. 

Критерии.  

 

4. Задача 4. Пусть M — точка пересечения медиан треугольника ABC. Известно, что 
вписанные в треугольники ABM, BCM и CAM окружности равны и попарно касаются 
друг друга. Докажите, что треугольник ABC — равносторонний. 



Решение. Пусть O1 и O2 — центры окружностей, вписанных в треугольники ABM и 
ACM соответственно, а K — точка касания этих окружностей. Поскольку окружности 
лежат с разных сторон от медианы AM, обе они касаются этой медианы в точке K, 

откуда O1O2  AM. Поскольку окружности равны, O1K = O2K. Таким образом, отрезок 
AM является в треугольнике O1AO2 медианой и высотой, а, значит, и биссектрисой. С 
другой стороны, AO1 и AO2 — биссектрисы углов BAM и CAM соответственно. Поэтому 
равные между собой углы O1AM и O2AM — это половины углов BAM и CAM, которые 
тем самым тоже равны. Итак, медиана AM является в треугольнике ABC также и 
биссектрисой. Аналогично, биссектрисами являются и две другие медианы 
треугольника ABC, из чего следует, что он — равносторонний. 

 

 

5. Задача 5. Имеется таблица 1111 . Двое играют в следующую игру. Они по очереди 
ставят в пустые клетки этой таблицы крестики и нолики: первый за ход ставит 
один крестик, а второй – один нолик. Игра заканчивается, когда все клетки 
таблицы заполнены. После этого вычисляются два числа: A  – количество строк, в 
которых больше крестиков, чем ноликов, и B  – количество столбцов, в которых 
больше ноликов, чем крестиков. Первый выигрывает, если BA > , иначе 
выигрывает второй. Кто выигрывает при правильной игре?  

Ответ. Выигрывает первый. 

Решение. 

Заметим сначала, что в каждой строке и каждом столбце по 11 клеток; поскольку 
число 11 нечётно, в каждом из этих рядов крестиков и ноликов не может быть поровну. 

Приведем выигрышную стратегию для первого игрока. Сначала ему нужно поставить 
крестик в центральную клетку таблицы. Каждым следующим ходом ему следует 
ставить крестик в клетку, симметричную относительно центра таблицы клетке, в 
которую только что поставил нолик второй игрок (понятно, что он всегда сможет так 
сделать). Покажем, что при такой стратегии количество строк, в которых больше 
крестиков, будет больше количества столбцов, в которых больше ноликов. 

Заметим, что все клетки таблицы (кроме центральной) разобьются на пары 
симметричных относительно центра, причём в каждой такой паре клеток будут стоять 
ровно один нолик и один крестик. Рассмотрим сначала среднюю строку таблицы. В 
центральной клетке (центре таблицы) стоит крестик. Остальные 10 клеток 
разбиваются на 5 пар симметричных. Это означает, что в них стоят 5 крестиков и 5 
ноликов. Значит, всего в этой строке стоят 6 крестиков и 5 ноликов, поэтому в 
центральной строке крестиков больше, чем ноликов. Аналогично, в центральном 
столбце крестиков больше, чем ноликов. 

Рассмотрим теперь первую и последнюю строки таблицы. Их клетки образуют 11 пар 
симметричных клеток. Это означает, что в них суммарно стоит 11 крестиков и 11 
ноликов. Значит, если в одной из этих строк больше крестиков, то в другой больше 
ноликов. Аналогичное утверждение можно доказать про остальные пары 
симметричных строк таблицы, а также про все пары симметричных столбцов. Итак, в 
этих парах количество строк, в которых больше крестиков, будет равно 5, и количество 
столбцов, в которых больше ноликов, будет также равно 5. Поэтому 6=A , 5=B , и 

первый выиграет. 
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1. Задача 1. Решите уравнение yxyxxy 
 43=52 . 

Ответ. x=y=0.  

Решение. По ОДЗ имеем 0xy  и 0 yx . Если, скажем, 0<x , то из первого 

неравенства получаем 0y , а значит, 0<yx  , что не так. Значит, 0x  и 0y . Но 

тогда 2=5252 00 
yxxy

 и 2=4343 00   yx ; при этом равенства достигаются 

только при 0== yx . Значит, и требуемое равенство возможно лишь при 0== yx . 

Критерии.  

 

2. Задача 2. Приведенный квадратный трёхчлен baxxxf 2=)(  имеет корни 1t  и 2t , 

причём 0<<1 2t . Докажите, что если прибавить к коэффициентам a  и b  корень 

2t , то полученное уравнение также будет иметь два различных корня.  

Решение. Согласно теореме Виета имеем 21= tta  , 21= ttb . Поэтому новое 

уравнение имеет вид 0=2211

2 tttxtx  . Его дискриминант равен 221

2

1 44= ttttD  , то 

есть ))4(()2(= 2

2

2

2

21 ttttD  . Утверждение задачи теперь следует из того, что при 

1;0)(2 t  сумма 1)(= 222

2

2  tttt  отрицательна (и, значит, 0>D ). 

Критерии.  

  

3. Задача 3. Незнайка написал на доске несколько различных чисел. Знайка заметил, 
что сумма любых трёх написанных чисел рациональна, а сумма любых двух 
написанных чисел – иррациональна. Какое наибольшее количество чисел мог 
написать Незнайка на доске?  

Ответ. Три. 

Решение. Предположим, что на доске написано не меньше четырёх чисел. Обозначим 
любые четыре из них через a , b , c , d . Тогда числа cba   и dba   будут 

рациональными. Значит, и их разность, равная adcbadcb  =)()(  также будет 

рациональным числом. Аналогично можно показать, что ab  и ac  будут 

рациональными. Таким образом, 1= rab  , 2= rac  , 3= rad  , где 1r , 2r , 3r  – 

рациональные числа. Но, поскольку число 213= rracba   рационально, число a  

также рационально. Значит, и число 12= raba   рационально, что противоречит 

условию. Итак, на доске не более трёх чисел. 

Осталось заметить, что на доске могли быть написаны три числа, удовлетворяющие 

условию, например, 2 , 22 , 23 . 

Критерии.  

 

4. Задача 4. В четырёхугольнике ABCD , в котором BCBA =  и DCDA= , продолжения 

сторон BA  и CD  пересекаются в точке N , а продолжения сторон BC  и AD  – в 

точке M . Известно, что разность длин двух сторон четырёхугольника ABCD  

равна радиусу вписанной в этот четырёхугольник окружности. Найдите 
отношение длин отрезков BD  и MN .  



Ответ. 2:1=: MNBD  

Решение. Пусть O  – центр окружности  , вписанной в четырёхугольник ABCD , а r  – 

ее радиус (См. рис.). Можно считать, что rABAD = . 

 

Рис. 

 

Заметим, что полученная фигура симметрична относительно прямой BD . 

Продолжим DB  до пересечения с MN , пусть P  – точка пересечения. Пусть K  и T  – 

соответственно точки касания сторон AD  и AB  с окружностью  . Тогда ATAK = , 

поэтому BTDKABADr  == . Из подобия прямоугольных треугольников DKO  и 

DPM  следует, что MPKODPDK :=: , откуда 
MP

DP
rDK = . Далее, из подобия 

прямоугольных треугольников OTB и NPB  следует, что PNOTBPBT :=: , откуда 

PN

BP
rBT = . Но PMPN =  из симметрии; поэтому 

MP

DB
r

MP

BPDP
rBTDK 


 == . Левая 

часть этого равенства равна r , поэтому MPDB = . Значит, искомое отношение равно 
2:1=)(2: MPDB . 

 

 

5. Задача 5. На каждой грани куба поставлено натуральное число. В каждой вершине 
этого куба поставлено произведение чисел на примыкающих к этой вершине 
гранях. Сумма всех чисел в вершинах оказалась равна 1001. Чему может быть равна 
сумма всех чисел на гранях (укажите все возможности)? 

Ответ. 31. 

Решение. 

Пусть на трех парах противоположных граней написаны числа a1, a2, b1, b2, c1, c2 
соответственно. Легко показать, что сумма всех чисел в вершинах равна 
(a1+a2)(b1+b2)(с1+с2). При этом все суммы в скобках больше 1. Есть только один способ 

разложить число 1001 на три натуральных множителя, больших 1: 71113, — так как 
числа 7, 11 и 13 — простые. Поэтому сумма всех чисел на гранях равна 7+11+13 = 31. 

Критерии. За ответ без всякого обоснования — 0 баллов. Ответ, полученный 
рассмотрением конкретного примера подходящей расстановки чисел, при отсутствии 
доказательства единственности ответа — 2 балла. 

 

 


